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Аннотация
Статья представляет собою одно из наиболее обстоятельных

высказываний Салтыкова по общим вопросам развития
современной ему литературы. В то же время ее можно
рассматривать и как программное литературно-критическое
выступление «Отечественных записок», перешедших с 1868  г.
под редакцию Некрасова. Принципиальная особенность статьи
Салтыкова заключалась в том, что он рассматривал положение
современной ему русской литературы с точки зрения отношения
к ней воспринимающей читательской среды, «публики».
Согласно суждению Салтыкова, круг читателей беллетристики
мало изменился со времен 40-х годов, и большую часть
читающей публики по-прежнему составляют люди, воспитанные
в эстетических заветах старого времени. Поэтому изучение
той самой публики, которая сетует на «бедность» нынешней
литературы, возвращает автора статьи к анализу типа «человека
40-х годов».
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Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин

Напрасные опасения
НАПРАСНЫЕ ОПАСЕНИЯ. (По поводу

современной беллетристики)

В последнее время все чаще и чаще случается слышать в
обществе сетование на бедность нашей литературы (разумея
под этим словом собственно беллетристику). С одной сторо-
ны, читающую публику поражает отсутствие новых замеча-
тельных талантов, которых появление составляло бы более
или менее яркое событие; с другой стороны, не меньше при-
водит в недоумение и то обстоятельство, что беллетристика
заговорила каким-то новым, совершенно отличным от преж-
него языком, да и предметы для своих исследований стала
почерпать из чуждого или, по крайней мере, мало известно-
го для публики мира. Конечно, общество и ныне с удоволь-
ствием останавливает свое внимание на новых произведени-
ях своих давнишних любимцев: Тургенева, графа Л. Н. Тол-
стого и немногих других, но так как эти писатели действу-
ют на литературном поприще уже довольно продолжитель-
ное время, то публика не без горечи предусматривает тот мо-
мент, когда, вследствие естественного или случайного пре-
кращения их деятельности, она надолго останется без хоро-



 
 
 

шего литературного чтения.
Чтобы оценить эти сетования по достоинству, необходимо

прежде всего взглянуть на состав нашей читающей публики.
Элементы, составляющие эту публику, так неразнообразны и
притом обновляются с такою медленностью, что можно ска-
зать почти утвердительно, что современный русский читаю-
щий люд совершенно тот же, какой был десять – двадцать лет
тому назад. Ядро его находится и доныне в той небольшой
и замкнутой среде, к которой мы издавна до такой степени
привыкли приурочивать все проявления нашей умственной
деятельности, что, в строгом смысле, и самую литературу на-
шу можно почти назвать кастическим достоянием. Нет со-
мнения, что семена самосознания, брошенные в последнее
время на почву русской жизни, значительно расширят гра-
ницы этой среды в будущем, но покамест мы можем гово-
рить об этом только гадательно. В настоящем, читают и ин-
тересуются судьбами русской литературы все те же (или, по
крайней мере, того же закала) люди, которые читали, инте-
ресовались во времена самого сильного разгара славы автора
«Рудина» и «Дворянского гнезда».

Воспитание, образ жизни и общественное положение кла-
дут неизгладимую печать на политические и литературные
убеждения людей. Наше общество сороковых годов (или,
лучше сказать, мыслящая его часть), составляющее и доны-
не главный контингент читающей публики, не могло похва-
литься особенною ясностью своих стремлений. В людях того



 
 
 

времени (все-таки в лучших) было в высшей степени разви-
то чувство неудовлетворенности окружающею средой, но в
этом чувстве замечалось так много смутного и беспредмет-
ного, что мысль, не будучи в состоянии определенно наме-
тить для себя ясные исходные пункты, не могла не только
прийти к каким-либо разрешениям, но даже не чувствовала
потребности и доискиваться их. Недовольство питало само
себя; оно служило самому себе и причиной и разрешением;
это было не более как приличное занятие, тщету которого
мы начинаем понимать только теперь, когда в мнении чита-
ющей публики вдруг совершился крутой поворот и прежнее
недовольство внезапно превратилось в самое невозмутимое
довольство.

По-видимому, в нашем обществе сороковых годов чув-
ствовался известного рода умственный и нравственный раз-
рыв, который проводил между поколениями границу до-
вольно резкую, но, в сущности, разрыв этот далеко не был
так глубок, как это кажется с первого взгляда. Этот кажу-
щийся разрыв не дотрогивался до оснований, а ограничивал-
ся одними внешними формами. Оба поколения, то есть и от-
цы и дети тогдашние, стояли на одной и той же идеально-по-
литической почве, и вся разница, их разделяющая, заклю-
чалась только в том, какое имя носила та нравственная или
политическая утопия, которой держались в том или другом
лагере. Если одних еще удовлетворяли патриархальные от-
ношения даже в такой форме, как крепостное право, и если



 
 
 

другие начинали уже тяготиться ими, то это не мешало схо-
диться обеим сторонам в том чувстве кастической отчужден-
ности, которая, даже в самых порывах великодушия, не идет
далее отвлеченной справедливости и никогда не отождеств-
ляет себя живому делу настолько, чтобы нельзя было при-
метить в их попытках в этом смысле признаков свойства чи-
сто механического. Если одни подчиняли все свои действия
посредничеству внешних сверхъестественных сил и ежели
другие уже не удовлетворялись объяснениями такого рода,
то это нимало не мешало этим другим прибегать к объясне-
ниям, хотя и имеющим внешний вид, различный от первых,
но, в сущности, столь же нетвердым и произвольным. Од-
ним словом, если не сходились люди в подробностях, степе-
ни развития и формулах своих убеждений, то основания, из
которых выходили эти убеждения, и сфера, в которой они
замыкались, были вполне одинаковы.

Вспомним типы, созданные литературой того времени, и
мы увидим, что все они носят отпечаток касты; одни из них
осуществляют ее уродливости, другие – ее неопределенные
стремления к чему-то лучшему, но, во всяком случае, не
подлежит сомнению, что и те и другие должны были наро-
диться и перейти в литературу только из такой среды, кото-
рая обильна досугом. Трудно было ожидать, чтобы в этой
среде, навсегда обеспеченной от черной работы (по край-
ней мере, она полагала себя навсегда обеспеченною), мог-
ла серьезно возникнуть мысль о деловом, реальном отноше-



 
 
 

нии к жизни, но, взамен того, в ней могли и должны были
постепенно возрастать требования характера эстетического
и отвлеченного. Чем отвлеченнее ставились вопросы, чем
менее вторгалось в них жизненных счетов и подробностей,
тем успокоительнее было их действие, тем большую полноту
придавали они человеческому времяпрепровождению. Это
было какое-то праздничное существование, нечто среднее
между сном и бодрствованием, в котором не чувствовалось
потребности ни в деятельности, ни в практических приме-
нениях. Даже типы Гоголя – и те нравились именно потому,
что в них проводились, в отрицательной форме, те же эсте-
тические и отвлеченные требования, которые, в более поло-
жительной и привлекательной форме, проводились и в типах
Тургенева. Это же объясняет, почему могли привлекать вни-
мание публики даже такие произведения, как псевдонарод-
ные романы и повести г. Григоровича, несмотря на то, что в
них трактовалось о рекрутских наборах, оброках, неурожаях
и тому подобных мужицких невзгодах, то есть о реальней-
ших из реальных. Вокруг этих реальностей царствовал такой
мягко-идиллический тон, что, казалось, недоставало только
пирожного, чтобы сделать их вполне привлекательными. Чи-
татель сладко вздыхал и, разнеженный идиллическими горе-
стями Антона-горемыки, внутренно радовался, что на нем
лично не лежит никаких недоимок, и что он, не опасаясь
рекрутских наборов, может вполне беспечно удовлетворять
своим эстетическим и умственным потребностям.



 
 
 

Никто полнее не выразил стремлений этого времени, как
Тургенев; никто не показал нам с большею ясностью, на что
способен и до каких рубежей может дойти умственный ди-
летантизм, составляющий естественное последствие слиш-
ком обеспеченного досуга. Сомнение – вот та крайняя грань,
далее которой он не может идти; сомнение и, вместе с тем,
полнейшее бессилие. Лучшие люди этого царства досуга не
находят иного выхода, кроме сомнения, и хотя с первого же
раза ясно, что тут нет, собственно, никакого выхода, но те
отвлеченные извороты, та умственная игра, которые явля-
ются неизбежными спутниками неустановившейся и не име-
ющей прочной опоры мысли, до того привлекательны, что
очень многих заставляют забывать о бессилии, которое ими
прикрывается. Происходит умственный мираж; кажется, что
сомнение уже само по себе составляет известную поправку
к жизни, что можно прожить целую жизнь, не имея никакой
иной ноши, кроме болезненных колебаний мысли, и что в
результате получится не просто зубоскальство, но нечто су-
щественное, имеющее все признаки серьезной и плодотвор-
ной работы. Трудно найти в какой-либо литературе типы бо-
лее блестящие, нежели Рудин, Лаврецкий и множество дру-
гих, созданных талантливым пером Тургенева; скажем даже:
трудно найти типы, более способные возбудить симпатию; но
взгляните на них пристальнее, взвесьте их поступки и дей-
ствия, и вы легко убедитесь, что это не более как люди рас-
путия, люди скучающие, не видящие в жизни целей, не по-



 
 
 

тому, чтобы этих целей не было в действительности, и даже
не потому, чтобы очень трудно было определить их, а потому
просто, что они не находят особенной надобности вызывать
их наружу. Конечно, им до известной степени уже неловко
жить в той обязательной среде, которая их окружает, но иго
этой нравственной неловкости, по-видимому, не настолько
еще нестерпимо, чтобы разрешиться чем-нибудь иным, кро-
ме легкого и, в сущности, очень незлобивого будирования.

Публику привлекали тургеневские типы потому, что они
принадлежали к той среде, которая ей всего ближе была зна-
кома. Она видела в этих типах себя саму, да, пожалуй, еще
в таких праздничных одеждах, о которых знала только по-
наслышке. Ни Рудин, ни Лаврецкий не противоречили ни-
каким основным ее убеждениям, не оспаривали ее права на
досуг; они только вносили в этот досуг новый и очень при-
ятный элемент изящества. Насколько чувствовал себя бес-
сильным каждый член читающей толпы, настолько же ока-
зывались бессильными и герои Тургенева; но эти последние
представлялись в таком всеоружии изящества, что читатель,
вместо того чтобы анализировать и доискиваться, привыкал
видеть в них свои идеалы. Притом же в этом будировании
слышалось столько хороших и честных слов, что на людей,
свободно произносивших эти слова, нельзя было смотреть
без особенной сердечной симпатии. Это были слова, несо-
мненно, новые, впервые произносившиеся в нашем обще-
стве, но не такие, однако ж, которые озадачивали бы это об-



 
 
 

щество, которые не нашли бы в нем некоторой подготовки.
Умственному взору настроенного этими словами читателя
открывалась целая обширная область, целая безграничная
картина, в которой, на общем фоне досуга, красовались сло-
ва: «изящное» и «интеллигенция». Таким образом, право на
досуг не только не отрицалось, но даже как бы оправдыва-
лось. А ежели мы еще припомним ту обаятельную обстанов-
ку, которою так богаты произведения Тургенева, то без тру-
да поймем, почему этот писатель так всецело завладел вни-
манием нашей читающей публики.

Мы нимало не желаем обвинить Тургенева в том, что у
него везде на первом плане стоит «лишний человек». Он
сам придумал такое меткое определение для своих героев,
и, конечно, придумал его не с тем, чтобы льстить. Среда,
которую изображал этот писатель, действительно ничем так
не изобильна, как «лишними людьми», а взаимная разница
между этими людьми заключается единственно в том, что
одни сознают себя лишними, а другие не сознают. Сознание
своей ненужности, успокоивающееся в самом себе, конечно,
не заключает в себе ничего особенно плодотворного, но оно
уже имеет то несомненное преимущество, что человек, об-
ладающий им, по крайней мере затрудняется своею ненуж-
ностью, совестится видеть в ней нечто непреложное, к чему
должно обязательно прилаживаться все остальное, не стра-
дающее умственными и нравственными колебаниями. Мы,
конечно, знаем по опыту, что и это сознание может со вре-



 
 
 

менем обратиться в привычку и в этом качестве утратить
все признаки совестливости, но покуда эта метаморфоза не
совершилась, покуда сознание живо и искренно, и покуда,
сверх того, в нем заключается последнее слово, до которо-
го додумалось цивилизованное общество, оно может даже
принести известную долю пользы. Уяснение типа ненужно-
го человека необходимо должно вызвать потребность в уяс-
нении типа человека нужного; правдивое изображение сре-
ды, страдающей болезненными раздражениями мысли, неиз-
бежно приведет к представлению возможности такой среды,
где подобные раздражения допускаются только как исклю-
чения. Какими бы симпатичными чертами ни рисовали мы
«лишнего человека» – все же это явление болезненное, а не
нормальное. Здравый смысл человека никак не примирится
с тем, чтобы судьбы мира могли находиться в руках людей,
останавливающихся перед всяким живым делом в положе-
нии хемницеровского «Метафизика».[1] Ведь идет же как-ни-
будь этот мир, делается же в нем какое-нибудь дело, непре-
менно подскажет этот здравый смысл, стало быть, есть в нем
какие-то другие люди, которые хотя не сильны по части ме-
тафизики, но могут делать настолько, что и сами живут, да
и метафизикам жить дают. Но, повторяем, независимо даже
от этого отдаленного результата, тип человека, сознающего
себя лишним, имел право на симпатию по одному тому, что
сознание это само по себе уже к чему-то обязывало, и с этой
точки зрения Тургенев, конечно, имел полное право отно-



 
 
 

ситься к нему сочувственно.
Такова была наша публика сороковых годов. Обеспечен-

ная относительно твердости внешних рамок, в которых за-
мыкалось ее существование, проникнутая убеждением, что
на ее долю выпало представлять собою интеллигенцию стра-
ны, напитанная совершенно своеобразными понятиями о су-
ществе и обязанностях этой интеллигенции, она вынесла из
своего воспитания полнейшее чувство гадливости ко всему,
что напоминало о так называемом черном труде. Отсюда без-
граничное благоговение пред искусством, отсюда – страсть к
метафизической гимнастике. Предполагалось, что это заня-
тие благородное, чистоплотное, способное не только укра-
сить, но и оправдать досуг. Никто не вспоминал о предках,
никому не приходило на мысль, что и они не без услад про-
водили досужую жизнь, что и у них были: и псовая охота, и
медвежьи травли. Нравы настолько смягчились, что для всех
стал ясен «звериный обычай» этих услад; неясно было толь-
ко одно: что на первом плане новых услад стояло все то же
слово «украшение», все то же понятие «досуг», что из них,
этих новых, изящных услад, как ни усиливайтесь, никаких
иных слов и понятий не выжмете.

Доказать, что и те и другие украшения различествовали
только в форме, а не в сущности, очень нетрудно. Эти до-
казательства представила нам самая жизнь. Все эти «лиш-
ние люди», так меланхолически сетовавшие на свою ненуж-
ность, покуда ничто не препятствовало им услаждать себя



 
 
 

этими сетованиями, оказались, как только время предъяви-
ло некоторые притязания на их досуг, такими преестествен-
ными зверобоями, что сразу сделалось ясно, что способность
эта только спала в них, окончательно же никогда не умира-
ла…

Те внешние причины, совокупность которых обусловли-
вает тот или другой характер вкусов и требований публики,
всегда оказывают свое действие с чрезвычайною медленно-
стию. Мы часто видим, что формы жизни существенно изме-
няются, но тот живой состав, который (иногда даже по пре-
имуществу) привлекается к этим новым формам, остается
прежний, то есть тот же, который присутствовал и при изме-
ненных порядках. Измените общественное положение чело-
века, ограничьте условия, которые обеспечивали его досуг,
поставьте его в необходимость признавать правоспособность
там, где он ее никогда не признавал, – вы этим не достиг-
нете нравственного перерождения человека, вы не сделаете
его ни трудолюбивым, ни предусмотрительным, не огради-
те его от поползновений вторгаться в пределы чужой пра-
воспособности. В более или менее отдаленном будущем все
эти результаты, конечно, и возможны и неизбежны, но на
первый раз все, чего можно ожидать – это того, что пред-
ставление созданного Тургеневым типа «лишнего человека»
встанет перед человеком с большею отчетливостью, нежели
прежде, и притом обнаженное от тех украшений, которые
когда-то сообщали ему некоторый кажущийся живой смысл.



 
 
 

Предположим даже самый благоприятный случай: предпо-
ложим, что человек, которого коснулась жизненная рефор-
ма, настолько развит, что понимает всю законность и спра-
ведливость ее; может ли он, за всем тем, идти далее при-
знания этой справедливости, может ли подчиниться ей в та-
кой степени, чтоб она стала для него не сегодняшним, а дав-
ним делом, вошедшим в его плоть и кровь? Очевидно, та-
кое предположение само по себе уже так рискованно, что от-
вета на него не может быть другого, кроме отрицательного.
Конечно, высокое чувство справедливости, да и то не иначе
как при помощи постоянной работы над собственным сво-
им развитием, может до известной степени сгладить те при-
вычки, которые укореняются в нас жизнью, но отказаться от
старых привычек, прийти к убеждению в необходимости со-
гласовать их с новым строем жизни – все это еще не значит
принять новые привычки, сделаться новым человеком. При-
том же не следует забывать, что, заводя речь о чувстве спра-
ведливости, мы тем самым ограничиваем наш кругозор весь-
ма немногими единицами и неизбежно исключаем из него
большинство, которое этого чувства не сумело или не успело
в себе воспитать. Мы часто видим людей, не только облада-
ющих одинаковыми внешними формами, но даже стоящих,
в сущности, на одинаковой ступени умственного развития,
которые, за всем тем, очень мало интересуются друг другом
потому только, что их разделяет какая-то совершенно неза-
метная, метафизическая кляуза – что же должно ожидать от



 
 
 

сопоставления друг другу таких элементов, которые ни по
внешним формам, ни по характеру интересов, ни по внут-
ренней их сущности никаких общих точек соприкосновения
между собою не допускают. Ясно, что тут может идти речь
только о чувстве справедливости – не более не менее. Поло-
жим, что на первый раз мы ничего больше и требовать не
вправе, но самое это присутствие и даже преобладание идеи
справедливости, одной этой идеи, уже доказывает, что обла-
дающий ею человек может удовлетворять своим ближайшим
интересам, вовсе не ощущая нужды привлекать к этому те
новые формы жизни, которые вызваны требованиями спра-
ведливости. Он может оставаться при прежних привычках,
при прежних вкусах и наклонностях, и ежели ограничит их в
угоду голоса жизни, то сделает это не без тайного огорчения.
Он как будто говорит: хорошо! я признаю за новыми стихи-
ями то право на жизнь, которого они до сих пор не имели,
я признаю за ними даже право устроить эту жизнь на совер-
шенно иных основаниях, но оставьте меня в покое, не тре-
буйте, чтоб я смешивался с этими стихиями, дайте мне уме-
реть посреди тех привычек и верований, которые воспитало
мое прошлое. Необходимо родиться в известном порядке ве-
щей или, по крайней мере, войти в него из условий сравни-
тельно неблагоприятных, чтобы усвоить себе его совершен-
но просто и естественно. Иначе, на какой бы недосягаемой
нравственной высоте мы ни стояли, даже если бы мы сами,
всею своею предыдущею деятельностью, призывали новый



 
 
 

порядок вещей, все же найдется известная капля горечи, ко-
торая, против нашего желания, отравит теоретическую непо-
грешимость наших сбывшихся надежд.

Таково отношение к новым формам жизни даже той ча-
сти публики, которая хотя и воспитана в преданиях, поня-
тиях и привычках старого времени, но все-таки не может
не возбуждать наших симпатий своею относительною нрав-
ственною развитостью. Эти отношения исчерпываются все-
цело словом «справедливость», нимало не захватывая в се-
бя всего человека. Но, как мы сказали выше, в подобного
рода отношения может свободно стать только очень неза-
метное меньшинство; затем, есть еще большинство, которое
относится к этому делу несколько иначе. Это большинство
(опять-таки предупреждаем, что и под этим словом мы ра-
зумеем только бывшее, мыслящее меньшинство читающей
публики сороковых годов), быть может, с не меньшим нетер-
пением звало новые порядки, но вместе с тем показало со-
вершенное отсутствие теоретической твердости и последо-
вательности и совершенно неожиданное обилие практиче-
ской чувствительности относительно тех существенных из-
менений, которые привели за собой эти порядки.

Дело в том, что это большинство меньшинства если и при-
зывало какие-то новые порядки, то делало это бессознатель-
но, с чужого голоса. Члены этого большинства были даже
не «лишние люди» тургеневского закала, а только прихвост-
ни их. Притом же, ограничиваясь предположениями и вы-



 
 
 

водами свойства исключительно априористического, эти лю-
ди легко могли и не предвидеть тех практических послед-
ствий, которые необходимо влекло за собой исполнение их
желаний. Так, например, в великой реформе, упразднившей
крепостное право в России, их пленяла только красивая сто-
рона дела, то есть устранение безнравственных и бесправ-
ных отношений человека к человеку; затем, личность на-
рода, его практическое устройство оставались в тумане по-
прежнему, а о тех ограничениях, которые естественно выте-
кали из устранения бесправных отношений, не могло быть
и помину. Казалось, что останется то же самое, что было
и прежде, только прежние принудительные отношения при-
мут характер добровольный, что, конечно, несравненно при-
ятнее. Относительно судебной реформы опять то же при-
страстие не к существенной, а к красивой стороне дела, то
есть к гласности и устности, которые дают больший простор
талантам. Понятно, с каким изумлением должны были уви-
деть эти господа, что живое дело никогда не ограничивает-
ся одними красивыми сторонами, а прежде всего выступа-
ет наружу тем внутренним существом, которое в нем заклю-
чается. Наиболее смелые и рискованные их предположения
вдруг оказались настолько опереженными самою скромною
действительностию, что на некоторое время недоумение бы-
ло исключительным чувством, овладевшим этою псевдоли-
беральною толпою. Но ежели люди до того близоруки, что
не могут предвидеть самых простых последствий призывае-



 
 
 

мого ими дела, то ясно, что они не могут и руководить им,
что они не в силах овладеть им настолько, чтобы привести
его к доброму концу. Отсюда первое кровное оскорбление в
бессилии и неумелости. Мы призывали, мы бились изо всех
сил, и вот это самое детище, которое мы так лелеяли, ока-
залось, при самом рождении своем, вышедшим из меры то-
го роста, который мы ему предназначали! Однако и с этим
бы еще можно примириться; но оказывается, что детище на-
ше не только чересчур долговязо, но еще неблагодарно. Оно
не признает за нами способности воспитывать его, – пусть
так! Но оно не хочет даже благоговеть перед нами, не хочет
понять, что мы все-таки статья особая, которая всем этим
жизненным дрязгам ни под каким видом причастна быть не
должна. Это вторая кровная обида. И вот все эти люди, столь
недавно еще казавшиеся самыми несомненными либерала-
ми, вдруг делаются еще более несомненными злопыхателя-
ми и начинают поносить те самые явления, в которых они
когда-то усматривали украшение и культ всей своей жизни.

Такова другая часть нашей мыслящей публики, той пуб-
лики, с понятием о которой мы привыкли связывать пред-
ставление о всех проявлениях нашей умственной жизни. Яс-
но, что если первая часть этой публики, не подчиняясь впол-
не новым явлениям жизни, все-таки сохраняет к ним отно-
шения справедливости, то в другой ее части не может быть
речи даже и об этих последних отношениях. Тут просто яв-
ляется чувство слепого негодования, которое тем более раз-



 
 
 

жигается, чем сильнее в прошедшем питалось чувство само-
надеянности в каждом отдельном субъекте ее.

Таковы отношения к новым формам жизни той публики,
которой мнения считаются имеющими какой-нибудь автори-
тет в обществе. Теперь посмотрим, каковы должны быть эти
отношения со стороны литературы, и каковы они суть на са-
мом деле.

Говоря теоретически, требования литературы относи-
тельно какого бы то ни было жизненного вопроса не могут
оставаться позади требований публики. Взятая в общем фо-
кусе, литература есть тот очаг общественной мысли, который
служит представителем не только насущной физиономии и
насущных потребностей общества, но и тех стремлений, ко-
торые в данную минуту хотя и не вошли еще в сознание
общества, но тем не менее существуют бесспорно и долж-
ны определить будущую его физиономию. Она приводит эти
стремления в ясность, она отыскивает для них надлежащие
формы, и в особенности важны ее заслуги в этом смысле там,
где замечается недостаток в публичности и где, следователь-
но, общество представляет собой не что иное, как собрание
разрозненных единиц. Очень понятно, что такого рода за-
дача может быть выполнена только под условием известной
умственной подготовки, и потому весьма естественно, что к
литературному труду привлекаются лучшие силы общества
и что, в строгом смысле, общественною интеллигенцией мо-
жет быть названа не другая какая-нибудь среда, а именно и



 
 
 

исключительно среда литературная.
Поэтому, если мы замечаем в обществе движение в смыс-

ле расширения сферы его самодеятельности, то можем ска-
зать безошибочно, что литература не только относится к
нему сочувственно, но что и самое движение, прежде все-
го, было вызвано ею. В литературах самых забитых, самых
бедных инициативой, мы замечаем несомненные признаки
этого почина, и ежели они не бросаются нам в глаза со всею
яркостью, то потому только, что мы не всегда обладаем спо-
собностью обобщения и применения. Но этого мало: возбу-
див в обществе потребность самосознания и самодеятельно-
сти, литература не успокоивается на тех видимых явлени-
ях, которые возникают как естественное следствие ее пропа-
ганды. Прежде всего, она определяет действительное значе-
ние и объем возникшего, а затем указывает на его способ-
ность к дальнейшему развитию и на те новые стихии, кото-
рые оно призывает к жизни. В этом-то, собственно, и заклю-
чается самая существенная и плодотворная сторона ее дея-
тельности. Таким образом, работа литературы представляет-
ся нам тою непрерывною, самооплодотворяющею работою,
в которой одно определившееся явление неизбежно вызыва-
ет целый ряд иных, еще не определившихся, но уже возмож-
ных явлений. Те новые стихии, которые после каждой побе-
ды мысли призываются литературой к участию в жизни, мо-
гут дать повод к таким бесчисленным общественным комби-
нациям, которые в глазах непосвященной уличной публики



 
 
 

должны казаться не более как безобразными призраками, но
которые литература обязана не только предусматривать, но
и регулировать.

Таковы нормальные отношения литературы к явлениям
жизни. Признаки этих отношений мы замечаем и в русской
литературе; они проходят через нее непрерывно с самого на-
чала ее существования, они длятся и теперь. В прошедшем
мы можем указать на таких деятелей, как Фонвизин, Нови-
ков, Белинский, Гоголь, Тургенев, которые, без сомнения,
оказали русскому самосознанию услуги неоцененные; в на-
стоящем… но об этом речь впереди. Во всяком случае, если
и можно назвать таких отдельных представителей современ-
ной нашей литературы, которые, ввиду нового фазиса дви-
жения русской мысли, не находят ничего более, как разде-
лять по поводу его недоумение публики, то это все-таки не
более как единицы, присутствие которых нимало не изменя-
ет инициаторского характера русской литературной деятель-
ности.

Теперь сделаем общий вывод из всего сказанного нами.
С одной стороны, в нашей жизни в течение последнего де-
сятилетия произошли такие существенные изменения, ко-
торые отчасти превзошли ожидания цивилизованного мень-
шинства,[2] отчасти же хотя и встретили его сочувствие, но
только в смысле справедливости и законности. С другой сто-
роны, мы видим те же изменения и рядом с ними литера-
туру, которая не только сочувствует им, но усматривает в



 
 
 

них несомненную способность к дальнейшему развитию. Та-
ким образом, относительно одного и того же явления образу-
ются двоякого рода отношения, совершенно противополож-
ные. Ясно, что они не могут стать друг к другу иначе, как
враждебно, или, по малой мере, индифферентно. Что для
одних представляется торжеством разума и справедливости,
то для других однозначаще с победою безумия, насильства и
других темных сил. А так как тот общественный элемент, в
котором заметно наименее сочувствия к новым формам рус-
ской жизни, составляет вместе с тем и главный контингент
читающей публики, то понятно, с какой точки зрения долж-
на смотреть эта последняя на нашу литературу, то есть на ту
ее часть, которая с особенным вниманием следит за обще-
ственным движением. Все в этой литературе должно казать-
ся странным нашей туго поддающейся публике сороковых
годов: и ее симпатии, и те новые люди, которых она выводит
на сцену, и тот новый язык, которым она начинает говорить.
Все это или до крайности мало интересует ее, кажется мел-
ким, не захватывающим ни в глубину, ни в ширину, или же
представляется чем-то задорным, вызванным с единствен-
ною целью тревожить ее самолюбие, разбереживать ее раны.
Отсюда жалобы на бедность литературы, на то, что силы ее
видимо иссякают, а на поверку, очень может статься, выйдет,
что не литературные силы беднеют и поражаются бессили-
ем, а чутье читающей публики делается все менее и менее
состоятельным.



 
 
 

Но, скажут нам, каким образом могло случиться, что но-
вые основания жизни, которые вывели на сцену столько но-
вых стихий, скрывавшихся доселе за кулисами, не оказали в
то же время почти никакого влияния на обновление состава
читающей публики? Нет ли тут преувеличения? Или, быть
может, эти новые стихии такого сорта, что для них литерату-
ра даже вовсе не составляет необходимого условия жизни?

Ответ на эти вопросы заключается в некоторых особен-
ностях, под влиянием которых воспитывается и выделяется
читающая публика вообще.

Выше мы указали на те причины, вследствие которых пуб-
лика, дотоле обнаруживавшая видимое участие к судьбам
литературы, может сделаться совершенно равнодушною к
ней; те же самые причины, аналогически, оказывают свое
действие и относительно той новой публики, которая имеет
образоваться вследствие нового строя жизни. Если в первом
случае главным агентом равнодушия является недостаток
живой связи с измененными основами жизни, то во втором
таким агентом представляется недостаток самосознания. Не
следует забывать, что хотя за всякими новыми порядками
необходимо врываются в жизнь и новые делатели, но нужно
немало времени, чтобы эти последние, так сказать, натура-
лизировались в неизвестном и непривычном для них мире,
чтобы они усвоили себе его основания и извлекли из них все
выгоды, которые они могут дать. Первый предмет, который
в этом случае привлекает внимание нового человека, – это



 
 
 

выгода непосредственная, выгода, которую можно понимать
и осязать, не имея надобности прибегать к каким-нибудь от-
даленным соображениям. Но так как этих простых, кидаю-
щихся в глаза выгод очень много, так как без достижения их
невозможно думать ни о каких иных выгодах и так как это
достижение дается не совсем легко, то проходит довольно
много времени, прежде чем переход от выгод непосредствен-
ных к выгодам более сложным сделается естествен и возмо-
жен. Скажем более: эти простые выгоды, которые представ-
ляются наиболее доступными самому неразвитому понима-
нию, суть в то же время и те, которые на практике всего бо-
лее возбуждают затруднений. Мы поймем это, если примем
в соображение, что эти простые выгоды вместе с тем и самые
дорогие, то есть такие, без которых нельзя сделать в жизни
шагу. Среда, которая обладает ими, поступается ими гораздо
туже, нежели выгодами гораздо более сложными, каковы, на-
пример, выгоды образования, различных политических прав
и т. п. Но, с другой стороны, понятно и то, что на них-то пре-
имущественно напирает и та среда, от которой, до случая,
эти выгоды были заперты на ключ. Она не может идти даль-
ше, прежде нежели запасется этими простыми и на первый
взгляд грубыми выгодами. Это первая причина, вследствие
которой новые люди остаются равнодушными не только к
литературе, но и к другим, менее сложным, но тем не ме-
нее существенным стихиям жизни цивилизованного обще-
ства. Вторая причина заключается в недостаточной умствен-



 
 
 

ной подготовке новых участников жизни. Гораздо труднее
объяснить равнодушие к судьбам новой русской литературы
со стороны тех людей, которые все-таки дошли хоть до по-
нимания типа «лишнего человека», нежели со стороны тех,
которые воспитаны на сказаниях о «пупе земли» и «голу-
биной книге».[3] Литература, как высшее выражение стрем-
лений общества, требует задатков весьма разнообразных от
тех, которые хотят в ней найти для себя поучение, и хотя для
того, чтобы принять духовное участие в ее интересах, нет
особенной необходимости прострадать на практике, в виде
переходной меры, бессилием и сомнениями «лишнего чело-
века», но все же необходимо, по малой мере, освободиться
от ошеломляющей теории «трех китов» и других подобных
несообразностей. Подготовительная работа подобного рода
идет довольно медленно, и по большей части от нее совер-
шенно ускользают ближайшие поколения, по той причине,
что у них, как сказано выше, и без того много насущного де-
ла. И, таким образом, оказывается, что если старая публика
успела уже утратить чутье к интересам литературы, то пуб-
лика новая не успела еще воспитать его.

Одним словом, дело принимает оборот совершенно дру-
гой, нежели тот, который дают ему наши литературные собо-
лезнователи. Бедность действительно существует, но не там,
где ее предполагают. Она поразила не литературные силы, а
саму публику, которая не хочет или не может изменить свои
взгляды на жизнь даже тогда, когда сама эта жизнь изменяет



 
 
 

себя во всех своих подробностях.
То, что отстраняет от новой литературы наших мистиков

сороковых годов, то именно и дает ей право на живучесть и
силу. Это – новые типы, которые она пробует выводить, это
– новое дело, о котором она говорит, это – новый язык, с
которым она нас знакомит. Все, что проходило перед нами
в тумане, весь этот люд, который представлялся нам не ина-
че как в качестве декорации и мимо которого мы проходили
без всякой мысли, – все это встает перед нами живое и свое-
образное, все это, несмотря на грубость форм, предъявляет
свое несомненное право на признание в нем человеческого
образа, а в этом качестве – и на самую жизнь.

Читатель, может быть, спросит: где же эти новые талант-
ливые деятели, на которых можно бы сослаться, как на пред-
ставителей действительности литературного поворота? От-
вечаем: этими деятелями прежде всего являются, во-первых,
общее направление современной молодой литературы и, во-
вторых, то служение правде, которым оно всецело проник-
нуто.

Читатель сороковых годов, который примирялся с лите-
ратурой только под тем условием, чтобы она изображала ему
человека, посвящающего свой досуг упражнениям в благо-
родстве чувств, не хочет принять в соображение, что тип
этот исчерпан до дна и, следовательно, потерял даже право
на самостоятельное существование. А между тем это самая
вопиющая истина. С благородным досугом мы дошли до глу-



 
 
 

хой стены, до совершенной невозможности приладиться к
какому-нибудь делу. Бессилие привело нас к бесконечным
сетованиям, и сетования эти оказались до того однообразны-
ми, до того бессодержательными, что даже нас самих по вре-
менам приводят в негодование. Мало того что мы везде чу-
жие, что куда бы мы ни обратили наши взоры, всюду как буд-
то «не наше дело», мы до того безразлично смотрели до сих
пор на все окружающее, что не можем даже указать, откуда
следует ждать нам помощи, где та среда, в которой делается
какое-нибудь дело. Мы не можем делать сами, не можем ука-
зать и другим на дело. И это бессилие еще тем усугубляет-
ся, что даже и оно не оригинальное, а бледный сколок с раз-
личных Ренё, Оберманов, Чайльд-Гарольдов и Вертеров. [4] В
этой игре сомнениями для сомнений, в этом гордо выстав-
ляемом напоказ разочаровании слышалась какая-то наглая
комедия, в которой не было ни одного своего чувства, ни од-
ного своего слова. Спрашивается: при всем пристрастии к
этому типу, можно ли развивать его далее?

Нет, нельзя. Он сделал свое дело, он даже принес свою
посильную пользу, в том смысле, что выставил в настоящем
свете то так называемое цельное миросозерцание, предста-
вителями которого служили Собакевичи и Ноздревы, и по-
ложил ему предел. Далее он идти не мог, потому что даль-
ше уже почувствовалась потребность в правде, в той жи-
вой правде, к которой некогда стремился Гоголь, безуспеш-
но отыскивая положительные стороны русской жизни и рус-



 
 
 

ского человека.
Литература наша – и это приносит ей величайшую честь –

никогда не предавалась неправде сознательно; напротив то-
го, она постоянно обнаруживала в этом отношении похваль-
ную брезгливость. Типы, созданные Гоголем и Тургеневым,
были, несомненно, представителями реальной правды свое-
го времени; все дело в том, что круг этой правды был слиш-
ком ограничен, чтобы дать место достаточному разнообра-
зию мотивов. Нам могут возразить, что человек сам по себе,
в каком бы тесном кругу мы его ни заключили, представля-
ет такой разнообразный нравственный мир, в котором лег-
ко найдется место для всевозможных качественных опреде-
лений. Но это положительно несправедливо, ибо, исходя из
этой теории, мы можем дойти наконец до дикого человека,
до тюрьмы. Чем меньше разнообразия представляет среда,
в которой обращается человек, тем менее дает она ему впе-
чатлений и тем скуднее становится его нравственный мир.
Некоторые качественные определения могут развиться не
вполне, другие – получить развитие фальшивое, третьи – со-
всем заглохнуть. Постепенно уединяясь, человек может на-
конец дойти до крайней умственной и нравственной огра-
ниченности, которая едва ли и не составляет единственный
источник разочарования и озлобления, нередко замечаемо-
го в людях, к удивлению, признаваемых даже стоящими вы-
ше толпы. Следовательно, не вина писателей, а ограничен-
ность самого круга правды, трудность, с которою сопряжен



 
 
 

был доступ в него освежающей струе, – вот действительная
причина бедности мотивов, которою страдала наша литера-
тура сороковых годов. Но приемы их были верны, отноше-
ние к изображаемому миру честно, и в этом смысле преда-
ния, которые она оставила молодому литературному поколе-
нию, заслуживают полного уважения. Эти предания гласят
нам: во-первых, что с словом надобно обращаться честно;[5]

во-вторых, что есть нечто худшее, нежели самая худая дей-
ствительность, – это преднамеренная ложь на нее. Можно ли
сказать что-нибудь более этого? Можно ли наметить задачу
более серьезную и более трудную для выполнения?

Молодая наша литература приняла и сохранила эти пре-
дания вполне. Если мы и видим в области печати уклоне-
ния от честного обращения с словом и от правдивого отно-
шения к действительности, то уклонения эти принадлежат
исключительно остаткам старой литературы. [6] Они одни, по
какому-то горькому недоразумению, явились отступниками
от завещанных ими же самими нравов и обычаев литератур-
ной честности, на них же одних должна пасть и вся ответ-
ственность за такое отступничество. Это отступничество мо-
жет со временем тоже составить своего рода предание, но бу-
дем думать лучше, что прецедент этот умрет вместе с теми,
которые вольно или невольно явились его создателями.

Положение современной русской литературы можно срав-
нить с положением исследователя, которому предстоит уяс-
нить совершенно новый вопрос. Отправный пункт найден,



 
 
 

правильные приемы для исследования сознаны, но в то же
время материал, находящийся под руками, так разнороден
и так мало подвергался даже поверхностной разработке, что
проникнуть в ту сокровенную сущность, которую заключа-
ет в себе каждое звено его, составляет затруднение очень су-
щественное. Для литературы стало ясно, что дело отрица-
ния утратило не только свою относительную жизненную по-
лезность, но даже перестало быть привлекательным, и что
тип человека, задумавшегося на распутии, исчерпан сполна;
потом, сделалось не менее ясно, что затем следует уже ис-
кать типов положительных и деятельных и отнестись к ним
с тою же правдивостью, с которою литература предшествую-
щего периода относилась к типу человека, страдающего из-
лишним досугом. Весь вопрос в том, где искать этих дея-
тельных и положительных типов. Очень может статься, что
та среда, в которой они обретаются, представляет собою гру-
бую и неприятную на взгляд массу, изнемогающую под игом
разнородных темных сил; очень может быть, что это даже и
не масса, а просто безобразная агломерация единиц, тяну-
щих в разные стороны и не сознающих никакой общей цели.
Все это, пожалуй, очень вероятно и даже несомненно, но не
менее несомненно и то, что иной среды, от которой можно
было бы ждать живого, не заеденного отрицанием слова, по-
куда еще не найдено, а потому литература не только имеет
право, но даже обязана обратиться прежде всего к исследо-
ванию именно этой грубой среды и принимать даваемый ею



 
 
 

материал в том виде, как он есть, не смущаясь некрасивою
внешностью и не отвращаясь от темных сторон, которые ее
обусловливают.

Такого рода работа отнюдь не заключает в себе признаков
отрицания, как это обыкновенно истолковывается недобро-
желательным к литературе меньшинством; нет, это просто
работа подготовительная, разъясняющая публике, на первый
раз, ту слишком часто забываемую истину, что всякое дело
следует начинать с начала. Необходимо прежде всего опо-
знаться в материале, уяснить его частности, а потом уже
отыскивать в нем ту объединяющую нить, которая создает
типы. Этих типов еще нет, или, лучше сказать, они не най-
дены, но литература, уважающая свое народное и общечело-
веческое призвание, никогда не забывает, что возможность
типических очертаний не может иссякнуть, покуда не иссяк-
нет самая жизнь, точно так же как естествоиспытатель не мо-
жет сказать, что то или другое открытие, как бы громадно
ни было его значение, закрывает собою книгу природы и по-
лагает предел дальнейшим исследованиям. В строгом смыс-
ле, нельзя даже безоговорочно утверждать, что нет типов;
а можно сказать только, что они нам неизвестны и что их
необходимо вызвать из мрака, в котором они ютятся, необ-
ходимо очистить от случайных наносов для того, чтобы раз-
глядеть то нравственное изящество, которое они в себе за-
ключают.

Новая русская литература не может существовать иначе,



 
 
 

как под условием уяснения тех положительных типов русско-
го человека, в отыскивании которых потерпел такую гром-
кую неудачу Гоголь.[7] В этом предприятии ей значительно
споспешествует то расширение арены правды, арены реализ-
ма, о котором мы говорили выше. Как бы скептически мы ни
относились к успехам последнего времени, все-таки невоз-
можно не признать, что, в виду всех, рост русского человека
несомненно увеличился, и ежели мы и доныне относимся к
этой истине с недоверием, то источником такого недоверия
служит то, что мы этого увеличения роста ищем совсем не
там, где его искать следует. Мы все чего-то ждем от валаа-
мовой ослицы, все думаем, что именно она, а не другой кто
может заговорить,[8] и оттого упускаем из вида тот подлин-
ный источник, из которого должна источиться струя нового,
живого русского слова. Об этом-то источнике мы и намере-
ны поговорить с нашими читателями.

Рассматривая общество в его составных элементах, мы
убеждаемся, что эти элементы двоякого рода: во-первых,
элемент, скопляющий знания, распространяющий их и вос-
питывающий, и, во-вторых, элемент воспитываемый и в то
же время дающий материал для знания и поправляющий его.
Общество сороковых годов не представляло никаких при-
знаков подобного различения. В нем не имелось воспиты-
вающего элемента, потому что не было иного знания, кро-
ме стоящего на метафизической основе и, следовательно,
для воспитываемой среды мало пригодного. С другой сторо-



 
 
 

ны, воспитываемая среда была безмолвна и равнялась нулю.
Нечего было воспитывать, да и нечем. Бессилие всех обще-
ственных сфер было одинаково, и давление их одной на дру-
гую было возможно только в одном смысле – в смысле бес-
силия. В настоящее время хотя полнота и достоверность на-
копленного знания и может подлежать спору, но несомнен-
но, что отыскан путь для уяснения истины, и, следовательно,
сделалось доступным и самое знание. Вместе с тем та среда,
которая необходима для того, чтобы знание не осталось до-
стоянием кастической исключительности, и которая достав-
ляет для него наибольшую массу материала, сделалась гораз-
до доступнее вследствие освобождения ее от внешних тенет,
которые спутывали ее движения.

Вот в каком виде представляется нам современное рус-
ское общество, как предмет изучения для литературы. По-
смотрим теперь, в какой степени этот материал способен вы-
делять из себя положительные типические определения.

Начнем с той части общества, которую мы назвали воспи-
тывающею. Направление, которое приняла ее деятельность
в последнее время, неутомимость, с которою она всю себя
посвящает распространению в публике положительных зна-
ний, составляют явление до того общеизвестное и факти-
чески засвидетельствованное, что долго останавливаться на
нем излишне. Для одних это явление представляет лишь пи-
щу для безобразных и злобных глумлений, для других оно
составляет предмет самых серьезных надежд; во всяком слу-



 
 
 

чае, оно слишком типично само по себе, чтобы можно было
сделать малейший шаг в деле изучения общества, не коснув-
шись его. Люди, наиболее чуждающиеся современного на-
правления русской мысли, очень хорошо понимают, что тут
уже есть живой и своеобразный тип, на который они охотно
клевещут и взводят небылицы, но которого обойти не могут.
Попытки их по части уяснения этого типа, хотя всегда сопро-
вождаемые некрасивою заднею мыслью, можно назвать, в
известном смысле, даже полезными. Правда нуждается ино-
гда даже в клевете и в преувеличениях, чтобы вполне опре-
делить себя, а так как положительные признаки этого ново-
го типа покуда намечены еще весьма слабо, то отрицатель-
ное отношение к нему может послужить весьма нелишнею
подготовительною работой. Как ни велико озлобление, как
ни сильно старание забросать грязью современное молодое
поколение, все-таки и сквозь мутную воду, столь тщатель-
но собираемую нашею положительно-нигилистическою бел-
летристикою из всех петербургских подземных труб, видно
нечто такое, что заставляет наших enfants terrible1 сороковых
годов останавливаться в недоумении и прерывать начатую
фразу на половине. Отбросьте комки грязи (они очень лег-
ко отчищаются), и перед вами откроются признаки весьма
почтенные, над которыми могут глумиться или только очень
близорукие люди, или люди преднамеренно озлобленные.
Возьмем, например, хоть один из этих признаков: неприня-

1 сорванцов



 
 
 

тие на веру тех или других предположений потому только,
что они принадлежат известному авторитету. Признак этот
в современной положительно-нигилистической литературе
известен под именем «неуважения к авторитетам», а в лите-
ратуре полицейско-нигилистической под именем «неуваже-
ния к начальству». Под этими характерными наименовани-
ями он, конечно, представляется чем-то дерзким, необыч-
ным и потому пугает. А в сущности, тут вовсе нет никако-
го «неуважения», а просто одно естественное желание от-
носиться к авторитетам сознательно и сознательно же усво-
ивать себе то, что они утверждают. Мы полагаем, что от
привлечения этого элемента сознательности выигрывают обе
стороны: и та, которая сознает, и та, которую сознают, ибо
только та связь и может считаться прочно установившеюся,
из которой, по возможности, устранены недоразумения и ко-
лебания – эти неизбежные спутники всякой бессознательно-
сти. Сознательное отношение к авторитету даже нимало не
подрывает уважения к общему характеру его деятельности,
ибо авторитет утверждается на основании не одного како-
го-нибудь факта, не одного какого-либо подвига, но на осно-
вании целого ряда фактов и подвигов, и, следовательно, слу-
чайная или частная ошибка нимало не может повредить об-
щему, достойному уважения, характеру деятельности авто-
ритета. Конечно, если авторитет вдруг почему-нибудь свих-
нется и начнет врать изобильно и систематически, это мо-
жет подорвать и самое уважение к нему, но и тут не про-



 
 
 

изойдет ничего другого, кроме совершенно естественного и
должного. Возьмем другой признак: искание более твердой
почвы для человеческих убеждений и действий и, как след-
ствие этого искания, стремление в область естествознания и
недоверие к метафизике. В современной положительно-ни-
гилистической литературе признак этот известен под име-
нем непризнания благороднейшей, духовной природы чело-
веческого существа, в полицейско же нигилистической ли-
тературе – опять-таки под именем «неуважения к началь-
ству». А в действительности, тут вовсе нет никакого непри-
знания духовной природы, а есть только иной взгляд на нее
и иное ее разъяснение. Теряет ли сущность дела от того, что
проводимый метафизиками дуалистический взгляд на при-
роду человека будет заменен другим, более рациональным?
До того ли сладки плоды, к которым привели нас метафизи-
ческие увлечения, сущность которых заключается в том, что
они держат общество в постоянном брожении, чтобы следо-
вало держаться за них всеми силами, даже вопреки свиде-
тельству здравого смысла? И, наконец, возможно ли, по со-
вести, видеть что-то угрожающее и анархическое в тех по-
пытках, которых единственная цель в том только и заключа-
ется, чтобы положить предел умственным и нравственным
колебаниям и внести в общественные отношения характер
твердости и прочности? Возьмем третий признак – это бод-
рость и смелость, с которою деятель нового закала приступа-
ет к вопросам жизни и которая на литературно-нигилисти-



 
 
 

ческом языке называется нахальством, а на языке полицей-
ско-нигилистическом опять-таки неуважением к начальству.
Но мы, конечно, очень долго не кончили бы с исчислением
подобных признаков, если бы для наших целей не было до-
статочно и этих. Повторяем: за комками грязи, за восторжен-
ностью дурацкого удивления всегда можно различить очень
простую и вовсе не заслуживающую удивления действитель-
ность, и результат этот тем легче будет достигнут, чем гуще
тот слой красок, к которым обыкновенно прибегают клевета
и непонимание. Следовательно, в строгом смысле, на обли-
чения, направленные против нового типа русского человека,
не только нельзя быть в претензии, но можно даже не без
пользы эксплуатировать их. Положим, что в основании их
лежат почти исключительно одни наносные слова без смыс-
ла и без содержания; но если среди ливня лжесвидетельств
мы можем найти хотя малейшую крупицу правды, то и ею
не имеем права пренебрегать и ее обязаны принять в сооб-
ражение.

Со стороны той части русской литературы, которая сочув-
ственно относится к новому типу русского человека, также
были сделаны некоторые попытки к объяснению его, но
должно сказать правду, что попытки эти были не весьма
удачны. Причина этих неудач скрывается главнейшим обра-
зом в том, что литература наша и до сих пор не может вполне
освободиться от отрицательного отношения к жизни, кото-
рое столько времени властвовало в ней. На положительные



 
 
 

типы мы до сих пор смотрели с недоверием, и с представ-
лением об них связывалось представление о какой-то доб-
родетели, над которою так язвительно и резонно смеялся
Гоголь.[9] Поэтому новые литературные деятели, поставлен-
ные между необходимостью создавать положительные типы
и тем рутинным понятием о добродетели, которое при этом
навязывается само собою, приходят к результатам не толь-
ко совершенно неожиданным, но и противоречащим тому
основному убеждению, в силу которого искусство должно
иметь в виду только реальную правду. Герои положительно-
го закала являются перед публикой или преждевременно со-
старившимися кадетами, которые не могут приступить к де-
лу по той причине, что не умеют даже назвать его, или ка-
кими-то очень нищими духом аскетами, которые всю суть
дела видят в нелепой проповеди воздержания. Все эти лю-
ди очень мало выражают себя в действии и, напротив того,
слишком много предаются теоретизированию различных по-
ступков и действий; они не поступают, а только толкуют о
том, как поступать должно, и этим справедливо навлекают
на себя упрек в безжизненности и невыношенности. Таким
образом, классическое понятие о том, что истинный герой
должен быть непременно снабжен добродетелями, остается
во всей силе, да и самое изображение этих добродетелей не
только не противоречит учению Гоголя о тех приязненных
отношениях, в которых находится добродетель с пошлостью,
но даже в значительной степени подтверждает его.



 
 
 

Но, кроме укоренившихся привычек, препятствующих
отысканию положительных типов в той среде, которую мы
назвали воспитывающею, немаловажное затруднение в этом
случае представляет, во-первых, сравнительная сложность
этих типов, а во-вторых, те условия, среди которых разви-
вается их деятельность. Автор, желающий изобразить поло-
жительного русского человека, должен не только стоять на
известной нравственной высоте, но и обладать достаточною
суммою знаний, без помощи которых невозможно объяснить
те особенности языка, приемов и отношений, совокупность
которых собственно и составляет живое лицо. Насколько
незначителен внутренний запас человека отрицательного на-
правления и насколько эта внутренняя бедность облегчает
изучение его, настолько богат реальным содержанием внут-
ренний мир нового человека и настолько делается менее до-
ступным его изучение. Первое и самое обязательное условие
для каждого писателя-художника – это стоять, по малой ме-
ре, на одном уровне с изображаемым лицом. Объяснение ти-
па человека праздного легко достигается при помощи одной
талантливости, но объяснение типа человека дела, человека
профессии уже требует, кроме талантливости, еще извест-
ной подготовки. Для пояснения нашей мысли возьмем во-
прос, который еще очень недавно привлекал к себе внимание
нашей мыслящей публики, – вопрос о положении женщины
в обществе. Для полного разъяснения этого вопроса недо-
статочно одних априористических построений, а также недо-



 
 
 

статочно ни благодушия, ни даже отвлеченной идеи справед-
ливости. Эти общедоступные, паллиативные приемы могут,
конечно, до известной степени, видоизменить положение де-
ла, но окончательно устроить его не могут, потому что в на-
стоящем случае разрешение достигается только путем поло-
жительного наблюдения, то есть тем единственным путем,
который исключает всякую бессознательность. Теперь пред-
ставьте себе человека, который пришел к уяснению себе это-
го вопроса именно этим последним путем – очевидно, что
те общие выводы, которых он при этом достиг, необходимо
должны отразиться и на его собственных, личных отноше-
ниях к женщине и что отношения эти будут несколько иные,
нежели те, которые мы привыкли видеть и которые образо-
вались под влиянием известных исторических преданий. С
другой стороны, представьте себе этого человека, как пред-
мет наблюдения в глазах такого наблюдателя, который со-
вершенно чужд предварительному процессу, послужившему
основанием для нового взгляда на женщину, – что может из
этого выйти? Ясно, что под углом зрения этого наблюдате-
ля новые формы отношений мужчины к женщине легко при-
мут размеры странности, так что ежели это наблюдатель, на-
строенный враждебно, то у него, как результат наблюдений,
выйдут картины цинического разврата; если же это наблю-
датель, расположенный симпатически, то у него выйдут кар-
тины не менее нелепого аскетизма. В обоих случаях ложь
и совершенное непонимание той средней, естественной сво-



 
 
 

боды отношений, в которой и заключается вся сущность де-
ла. Точь-в-точь такие же затруднения встретим мы, конечно,
и по всем другим подробностям жизненной обстановки но-
вого человека. Везде необходимость стоять на одном уровне
с изображаемым предметом, везде необходимость дойти до
этого уровня путем личной серьезной подготовки, – вот те
затруднения, которые прежде всего обязан устранить наблю-
датель. Мы не говорим, чтобы эти затруднения были непре-
одолимы; они даже и теперь, по мере постепенного распро-
странения в обществе положительных знаний, уже делают-
ся менее и менее существенными, но, во всяком случае, су-
ществования их весьма достаточно, чтобы объяснить, поче-
му среда наблюдающая оказала еще слишком мало успехов
в разъяснении положительного типа русского человека.

Не менее, ежели не более, затруднений к уловлению ти-
пических черт представляет и та внешняя обстановка, среди
которой действует новый человек. Эта обстановка почти не
существует, или, лучше сказать, она до такой степени стес-
нена, что представляет собой только раздражающую и пре-
исполненную всяких опасностей приманку. Общество слиш-
ком неприязненно к новому типу, чтобы предоставить ему
какое-нибудь деятельное участие в жизни, оно слишком ма-
ло подготовлено к тому, чтобы допустить, что те жизненные
отношения, которые сознаны новым человеком, не только
рациональны, но и вполне практичны. При таком настрое-
нии большинства новый человек делается невольным теоре-



 
 
 

тиком, то есть таким лицом, которое недостаток практиче-
ской деятельности невольно возмещает теоретическими об
ней рассуждениями. А так как искусство, имеющее предме-
том объяснение человеческого образа, ведает исключитель-
но поступки, а не абстрактные взгляды, то понятно, какую
ощутительную пустоту должно представить для него то фа-
талистическое условие, которое преградило или, по малой
мере, затруднило для изучаемого субъекта возможность сво-
бодного внешнего проявления. За какие типические черты
может ухватиться художник-наблюдатель, когда эти черты
почти неприступны в своей абстрактности, когда для них
немыслима та свободная игра, которая могла бы служить
им воплощением? Да хорошо еще, если эти черты только
неприступны, а если они, сверх того, еще до известной степе-
ни извращены отсутствием света и воздуха? как угадать их,
как восстановить их действительный характер? как отличить
действительность наносную от истинной? Очевидно, что ес-
ли подобного рода работа и возможна, то для нее требуется
такая сумма проницательности, которая нигде не встречает-
ся иначе, как в виде исключения…

Итак, с одной стороны, укоренившееся преданием
предубеждение в пользу типа отрицательного, с другой сто-
роны, внутренняя сложность нового типа и бедность его
внешней обстановки – вот те препятствия, с которыми бо-
ролась и до сих пор борется новая русская литература в сво-
их поисках за положительными сторонами русской жизни.



 
 
 

Борьба трудная, и потому очень естественно, что результаты,
которые добыты ею до сих пор в этом направлении, не могут
назваться вполне удовлетворительными. Но не надобно за-
бывать, что литература всегда и неизбежно отражает на себе
признаки своего времени. Наше время, по справедливости,
называется переходным, то есть таким, которое не столько
дает готовые ответы на вопросы, сколько собирает матери-
алы для этих ответов. Этот же переходный характер необ-
ходимо признать и за литературным движением последнего
времени. Результаты его не поражают блеском – это правда;
но важно то, что сознана необходимость положительного от-
ношения к жизни, что уже намечены основные черты нового
типа и в то же время неутомимо собирается материал, необ-
ходимый для дальнейшего всестороннего определения его.
Этих результатов совершенно достаточно, чтобы признать
за современным литературным движением характер движе-
ния плодотворного. Остальное придет само собою, оно при-
дет как естественное последствие усилий той самой жизни,
возбуждение которой принадлежит бесспорно литературной
инициативе.

Но для того, чтобы убедиться, что ожидания наши нима-
ло не преувеличены, необходимо коснуться здесь отноше-
ний новой русской литературы к той части нашего общества,
которую мы назвали выше воспитываемою.

Попытки знакомить читающий люд с народными русски-
ми типами или, лучше сказать, с элементами этих типов, ве-



 
 
 

дут в нашей литературе свое начало довольно издалека. Еще
Державин приглашал публику взглянуть:

Как в лугу весной бычка
Пляшут девицы российски
Под свирелью пастушка…[10]

Но должно думать, что танец российских девиц был или
не к месту, или слишком неотчетливо вытанцовывался – во
всяком случае, публика того времени не могла вынести от
него никаких для себя поучений, да и для потомства не при-
бавилось от того никаких мужицко-хореографических дан-
ных. Затем, последовательно «показывали» русского мужи-
ка писатели карамзинской школы, но и у них слово «му-
жик» как-то не выговаривалось, и публика пришла к убеж-
дению, что слово это неудобное и что таково свойство ли-
тературы, что она одним прикосновением к мужику немед-
ленно превращает мужика в пейзанина. Первый писатель,
которому удалось возбудить в публике вкус к мужику, был
г. Григорович.[11] Он первый дал почувствовать, что мужи-
ки не всё хороводы водят, но пашут, боронят, сеют и во-
обще возделывают землю; что, сверх того, беспечная посе-
лянская жизнь очень нередко оттеняется такими явления-
ми, как барщина, оброки, рекрутские наборы и т. д. Но та-
кова была елейная ограниченность этого писателя, до того
несомненно было жорж-зандовское происхождение его по-
вествований,[12] что даже те бесспорно русские явления, око-



 
 
 

ло которых, по-видимому, сосредоточивается весь интерес
рассказанных им драм и о которых мы сейчас упомянули,
никого не заставили задуматься. Дворянину-читателю каза-
лось, что все это пишется только к примеру, что рассказы
эти не более как попытка ввести в русскую литературу новый
жанр, уже пользующийся успехом за границей, и что все эти
оброки, барщины и наборы представляют собой лишь свое-
образные средства для построения драмы. И действитель-
но, общий фон измышленных г. Григоровичем повествова-
ний о судьбе и быте русского крестьянина был до того без-
различен, что русские слова утопали в нем почти бесследно,
и ежели публика останавливалась перед этими картинами,
то обнаруживала при этом не более участия, как и при ви-
де литографий вроде: «Le convoi du pauvre» или «Le violon
brise»2, выставляемых в окошках магазинов эстампов. Нако-
нец, г. Григорович до того надоел своим идиллически-пей-
занским хныканьем, что вызвал реакцию; на сцену явился г.
Н. Успенский.[13] Этот писатель вышел из принципов, совер-
шенно противоположных Григоровичу; он находил, по-ви-
димому, что действительность требует не украшения, а прав-
ды, и начал говорить эту правду настолько, насколько хвата-
ло у него сил. Но и тут вышло нечто совершенно неожидан-
ное: оказалось, что под углом зрения г. Н. Успенского рус-
ский крестьянский мир представляет собою не более не ме-
нее как обширное подобие дома умалишенных. Мужик этого

2 «Похороны бедняка» или «Разбитая скрипка»



 
 
 

писателя не имеет в голове ни одной мысли, ни одной серьез-
ной заботы; это какое-то нелепое животное, которое вечно
празднует, вечно пьянствует, а в промежутках говорит глу-
пые слова. Автора еще спасала несколько та веселая струя,
которая была разлита во всех его рассказах, но и за всем тем
изображение организованной бессмыслицы, без начала и без
конца, оказалось до того смелым, что даже самые смешли-
вые люди с трудом мирились с ним. Подражателей у г. Н.
Успенского не нашлось, а если таковые и были, то вовремя
остановились.

Кроме этих двух писателей, мы должны бы были упомя-
нуть еще о Тургеневе, но, к сожалению, бесспорно талант-
ливая деятельность этого писателя на поприще разработки
народных типов проявилась эпизодически и была слишком
заслонена последующею литературною его деятельностью,
чтобы оказать решительное влияние на характер и направ-
ление нашей литературы в этом смысле.

Результаты всех упомянутых попыток, как в идилличе-
ском, так и в юмористическом роде, были самые скудные.
Физиономия русского простолюдина не только не выяс-
нилась, но еще более утонула в тумане, благодаря балет-
но-идиллическим украшениям с одной стороны и поверх-
ностно-карикатурным обличениям с другой. А вместе с тем
осталась скрытою от глаз читателей и тайна русской жиз-
ни, та горькая тайна, которая до того спутывает все поня-
тия, до того морочит глаза, что и впрямь дозволяет первому



 
 
 

встречному наблюдателю утверждать, что русский крестьян-
ский мир есть мир бессмысленных и ничем не объяснимых
движений. Поэтому, как ни усиливались писатели разжало-
бить или развеселить публику насчет русского мужика, впе-
чатление, производимое их усилиями, было слабое и скоро
проходящее. Лишенные всякой цельности, а следовательно,
и художественной правды, измышленные ими образы столь
же мало трогали нас за живое, как и те зипунники, мимо ко-
торых мы безучастно проходим каждый день по городским
улицам и площадям. Все это не более как картина, в кото-
рой шевелятся и группируются какие-то фигуры, но что это
за фигуры и имеют ли какой-нибудь внутренний смысл их
движения, мы этого не знаем, да, признаться, не очень-то и
добиваемся знаний такого рода.

Первым толчком, который вывел русского простолюдина
на арену деятельности, который показал, что в физиономии
этого субъекта есть нечто осмысленное, дозволяющее ему
пользоваться благами свободы, была реформа 19-го февраля
1861 года. В виду ее, со стороны литературы оказалось уже
совершенно немыслимым то бессознательное отношение к
простолюдину, которым она пробавлялась до тех пор. Потре-
бовалось взглянуть на него пристальнее и притом признать
предварительно, что та внутренняя его сущность, которая
подлежит изучению, не есть какая-нибудь особенная и ку-
рьезная, а сущность общечеловеческая, почерпающая свою
оригинальность исключительно из внешней обстановки.



 
 
 

И действительно, со времени крестьянской реформы рус-
ский мужик делается в нашей литературе как бы героем дня.
Целая фаланга молодых писателей исключительно посвяща-
ет ему всю свою деятельность; большинство старых писате-
лей тоже считает долгом сказать об нем несколько лестных
слов. Посмотрим теперь, легка ли была для литературы по-
добная задача и в какой степени она успела овладеть ею.

Прежде всего, мы должны сказать, что, несмотря на то,
что крестьянский мир всегда у нас перед глазами и что мы
уже имеем в прошлом некоторые попытки, сделанные с це-
лью исследовать его, он все-таки имеет для нас всю приман-
ку новизны. Много было таких предметов, на которые мы
смотрели и не видели, таких слов, которые мы знали наизусть
и не понимали. Amnis, anguis, axis… все это были латинские
грамматические исключения, все это было какое-то сонное
видение. Сучок, Ермолай, Бирюк, Касьян и другие типы, со-
зданные рукою Тургенева, нимало не знакомили нас с кре-
стьянскою средою, не потому чтоб это не были типы вполне
живые, а потому что они представлялись нам уединенными,
стоящими в положении исключительном и преисполненном
недомолвок. Нужна была целая крестьянская среда, нужна
была такая картина, в которой крестьянин являлся бы у себя
дома и настолько свободным, чтобы стесняющие его искус-
ственные грани, по крайней мере, не делали для него обя-
зательною немоту языка, не заставляли его на всяком шагу
озираться и оговариваться. Очень могло случиться, что тако-



 
 
 

го рода картина напишется рукою мастера второстепенного,
что в ней поразит знатока отсутствие изящества, но, во вся-
ком случае, не подлежало сомнению, что даже и тогда карти-
на должна дать более полное и отчетливое понятие об иско-
мом предмете, нежели даже мастерские типы Тургенева, при
помощи которых перед нами раскрывалась только какая-то
таинственная, недоступная глубь.

Проникнуть в эту среду, постичь побудительные поводы,
которые обусловливают ее движения, определить ее жизнен-
ные цели – дело далеко не легкое. Хотя крестьянская рефор-
ма и сняла с нее то иго, которое наиболее тяготело над нею,
все же эта среда таинственная, по преимуществу заражен-
ная недоверием. Над нею лежит бремя бедности, бремя неве-
жества, бремя предрассудков и множество других зол, сово-
купность которых составляет своего рода завесу, делающую
ее почти недоступною для непосвященного человека. И еже-
ли за всем тем литература нашла-таки искомый доступ, если
она успела проникнуть в сокровенное святилище этой бед-
ной и темной жизни, то это одно уже составляет с ее стороны
заслугу неоцененную.

Мы очень хорошо понимаем, что стремиться к этой задаче
было для литературы вполне обязательно, так как в против-
ном случае она изменила бы своему воспитательному при-
званию и, кроме того, рисковала бы оставить неразработан-
ным единственный элемент, который был способен внести в
нее живую струю;[14] но дело не в том, вольна ли была лите-



 
 
 

ратура идти или не идти по этому пути, а в том, что она по-
шла по нем, и пошла с тою бодростью, которая служит руча-
тельством за совершенный успех в будущем. Не надо забы-
вать, что среда литературная и та среда, которую она в насто-
ящее время исследует, почти не имеют между собой никаких
точек соприкосновения, и что, следовательно, единственная
основа, на которой они могут сходиться, есть основа обще-
человеческая. Но это-то именно и дает нам меру той нрав-
ственной высоты, на которой должен стоять деятель, чтобы
сквозь грубые покровы, застилающие исследуемый предмет,
суметь показать человеческий образ во всей его полноте.

Но, могут опять-таки спросить нас, где же эти преслову-
тые литературные деятели, на которых мы имели бы пра-
во указать, как на подтверждение сказанного нами выше?
На это мы опять-таки ответим: главным деятелем в этом
случае является вся молодая русская литература, ее общий
тон и общее направление. Если нельзя без оговорок указать
на тот или другой роман, ту или другую повесть, в кото-
рых вполне уяснялись бы нам положительные типы русско-
го простолюдина, то можно сказать без оговорок, что уяс-
нение это вполне достигается совокупностью множества ли-
тературных произведений, беспрерывно следующих одно за
другим. В этом отношении молодая наша литература достиг-
ла результатов гораздо более действительных, нежели отно-
сительно типа русского человека, принадлежащего к среде
воспитывающей. Она познакомила нас не только с тою об-



 
 
 

становкой, в которой живет наш простолюдин, но и с тем,
как выносится эта обстановка и какое оказывает воздействие
на нравственный мир живущего в ней человека.

Повторяем: русская литература нашла уже путь, и путь
прямой и правильный; если же на этом пути мало встречает-
ся деятелей, поражающих своими талантами, то это еще беда
небольшая. Главное дело современных литературных деяте-
лей заключается в подготовлении почвы, в собирании мате-
риала и в честной разработке его, и эта скромная, но нелег-
кая задача исполняется ими с полным сознанием и с замеча-
тельною добросовестностью.

Но этого мало даже сказать: с добросовестностью. Если
мы взглянем на литературу глазами непредубежденными, то
без труда найдем в ней такие отдельные таланты, которые
даже теперь, в наше трудное время собирания, стоят выше
обыкновенного уровня. С особенным основанием мы можем
указать в этом смысле на г. Решетникова, которого литера-
турная деятельность, как нам кажется, далеко не ценится на-
шею публикой по достоинству.

Мы, конечно, взялись за перо не с тем, чтобы слагать хва-
лу кому бы то ни было из новых вкладчиков нашей лите-
ратуры, тем более что не скрывали и не скрываем, что пре-
обладающий характер их деятельности очень скромный, но
не считаем себя вправе пройти молчанием такие замеча-
тельные попытки, как, например, «Подлиповцы», «Где луч-
ше?» и многие другие, в которых, по преимуществу, сказал-



 
 
 

ся тот плодотворный поворот нашей беллетристики, о кото-
ром идет речь в настоящей статье. Мы понимаем, что в лю-
дях прихотливых, избалованных яркими картинами белле-
тристики сороковых годов, произведения г. Решетникова не
должны встретить большого сочувствия. Беллетристы соро-
ковых годов сами помогали читателю, сами предрасполагали
его к тем или другим ощущениям; они сознательно прибега-
ли к известным вспомогательным средствам, которые сооб-
щали их произведениям тот тон, который в данном случае
был желателен. Г-н Решетников подобной помощи не дает
вовсе; скорее можно даже сказать, что неумением распоря-
диться своим материалом он положительно вредит самому
себе; но, в то же время, он чувствует правду, он пишет прав-
ду, и из этой правды до того естественно вытекает трагиче-
ская истина русской жизни, что она становится понятною да-
же и без особенных усилий со стороны автора.

На этом покамест мы остановимся. Цель нашей статьи за-
ключалась не в характеристике деятельности того или друго-
го из современных писателей, а в разъяснении вопроса, на-
сколько основательны и справедливы те сетования на бед-
ность нашей литературы, которые раздаются в обществе. Ду-
маем, что мы вполне достигли этой цели, указав, что нико-
гда еще деятельность русской литературы не была так пло-
дотворна и так правильно поставлена, как в настоящее вре-
мя, и что ежели и за всем тем она не удовлетворяет вкусам и
требованиям читающей публики, то причина такого явления



 
 
 

заключается едва ли не в недостаточной умственной подго-
товке самой этой публики.



 
 
 

 
Примечания

 
Впервые – ОЗ, 1868, № 10, отд. «Совр. обозрение», стр.

168–194 (вып. в  свет 9 октября). Без подписи. Авторство
Салтыкова установлено С. С. Борщевским – Неизвестные
страницы, стр. 475–500.

Статья представляет собою одно из наиболее обстоятель-
ных высказываний Салтыкова по общим вопросам разви-
тия современной ему литературы. В то же время ее мож-
но рассматривать и как программное литературно-критиче-
ское выступление «Отечественных записок», перешедших с
1868 г. под редакцию Некрасова.

Название статьи и вступительная ее часть, где говорится о
напрасных сетованиях по поводу «бедности нашей литерату-
ры», имеют прямой полемический адрес. На страницах «ста-
рых» «Отечественных записок», выходивших под редакцией
Краевского, в 1867 г. появилась большая статья Н. Н. Стра-
хова «Бедность нашей литературы», повторенная в 1868 г.
отдельным изданием. Страхов писал в ней об упадке совре-
менной литературы. Главной причиной этого упадка он счи-
тал влияние на литературу «нигилистических», революци-
онно-демократических идей. Новой редакции нельзя было
найти лучшего способа определить свою позицию, чем поле-
мика со статьей, нашедшей себе еще недавно место на стра-
ницах тех же «Отечественных записок» и хорошо памятной



 
 
 

прежним их подписчикам3.
Вместе с тем статья Н. Н. Страхова была лишь наибо-

лее приметным, но далеко не единственным печатным или
изустным высказыванием по поводу «бедности» современ-
ной русской литературы, какое мог иметь в виду Салтыков.
Еще в декабрьской хронике «Нашей общественной жизни»
за 1863 г. он писал о «сетованиях публики на современную
беллетристику». Автор статьи «Напрасные опасения» брал-
ся оспорить мнения не одной лишь критики, но и известного
круга читателей – ценителей изящного, выражавших досаду
на отсутствие новых ярких талантов, на новый, непривыч-
ный язык демократов-шестидесятников и предметы изобра-
жения, почерпнутые из «грязного» народного быта.

Принципиальная особенность статьи Салтыкова заключа-
лась в том, что он рассматривал положение современной ему
русской литературы с точки зрения отношения к ней воспри-
нимающей читательской среды, «публики». Согласно сужде-
нию Салтыкова, круг читателей беллетристики мало изме-
нился со времен 40-х годов, и большую часть читающей пуб-
лики по-прежнему составляют люди, воспитанные в эстети-
ческих заветах старого времени. Поэтому изучение той са-
мой публики, которая сетует на «бедность» нынешней лите-
ратуры, возвращает автора статьи к анализу типа «человека
40-х годов».

3 См. М. В. Теплинский. «Отечественные записки» (1868–1884), Южно-Саха-
линск, 1966, стр. 171



 
 
 

О человеке 40-х годов Салтыков немало писал и до этого
(«Сатиры в прозе» – 1861, «Сенечкин яд» – 1863) и после
(«Один из деятелей русской мысли» – 1870, «Дневник про-
винциала» – 1872, «Круглый год» – 1879, «Письма к тетень-
ке» – 1881–1882), выдвигая на первый план то положитель-
ные, то отрицательные черты поколения людей, воспитанных
этим временем. В отношении историческом Салтыков при-
знавал огромное значение для общества идеалов 40-х годов.
Он возражал, однако, против попыток искусственного сохра-
нения и культивирования этих идеалов в иную эпоху, когда
общество в целом ушло далеко вперед.

В статье «Напрасные опасения», характеризуя литературу
40-х годов и ее читателя, показывая эволюцию обществен-
ных интересов, Салтыков получает возможность сказать о
тех социальных сдвигах, какие произошли в русской жизни
за два десятилетия. В этом смысле статья Салтыкова, решая
литературно-критическую задачу, носит в то же время пуб-
лицистический характер.

По обыкновению, Салтыков почти не пользуется терми-
нами политически определенными. Но его иносказания до-
статочно прозрачны. Понять автора, как обычно, помогают
ключевые слова, которые в совокупности создают «эзопов
язык» статьи.

Одним из таких ключевых слов является слово «до-
суг» (ср. аналогичное понятие «досужества» в рецензии
«Новые стихотворения А. Н. Майкова», 1864). В систе-



 
 
 

ме иносказаний Салтыкова «досуг» – синоним праздности,
символ привилегий той части общества, которая эксплуати-
рует чужой труд. Среда, «обильная досугом», – это не быто-
вая и не психологическая, а прямая политическая характе-
ристика дворянской интеллигенции.

Первая часть статьи, где рассматривается «состав» чита-
ющей публики, и посвящена выяснению исторической эво-
люции дворянской интеллигенции, ее отношения к новым
формам жизни, «новым порядкам», явившимся в результа-
те реформ 60-х годов, прежде всего крестьянской рефор-
мы. Публика 40-х годов, «обеспеченная относительно твер-
дости внешних рамок», а иначе говоря, убежденная в проч-
ности своей материальной обеспеченности и своих социаль-
ных привилегий, гордилась своей гуманностью. В действи-
тельности же, как показывает Салтыков, она лишь сменила
барские забавы прежнего поколения – медвежьи травли и
псовые охоты – на досуг «эстетический». Лучшая часть дво-
рянской интеллигенции, получившая название «лишних лю-
дей», теоретически признавала насущность перемен в жиз-
ни, выступала за справетпивость, сочувствовала народным
бедам. Таковы, по Салтыкову, герои Тургенева – Рудин,
Лаврецкин, люди благородной мысли, но не действия, не по-
шедшие дальше колебаний и сомнений.

Салтыков рассматривает эволюцию дворянского либера-
лизма от 40-х к 60-м годам дифференцированно. «Лишние
люди» представляли еще лучшую часть этой публики. Боль-



 
 
 

шинство же ее составляли либеральные «прихвостни», ви-
девшие в пожеланиях реформ лишь «красивую сторону».
Они оказались «преестественными зверобоями», как только
время предъявило притязания на их «досуг». Иначе сказать,
как только крестьянская реформа 1861 г. поставила вопрос
об имущественных привилегиях дворянства, либералы 40-х
годов стали превращаться в «злопыхателей» и смыкаться с
консерваторами.

Весь этот социально-классовый анализ состава русской
читающей публики понадобился Салтыкову для того, чтобы
показать, в какой среде возникло недовольство современной
литературой и где источник сетований на ее бедность. Автор
статьи исходит из того, что требования литературы не мо-
гут идти позади требований публики, он подчеркивает «ини-
циаторскую» роль литературы в обществе. Литература про-
буждает самосознание, дает толчок его дальнейшему разви-
тию, она ставит и выясняет новые общественные вопросы,
а не просто отражает уже решенные. Ближайшим образом
Салтыкова интересует оценка литературой и обществом из-
менений, происшедших в русской жизни «в течение послед-
него десятилетия», то есть после реформы 1861  г. Значи-
тельная часть дворянской интеллигенции, отмечает Салты-
ков, настроена против реформ, меньшая ее часть – удовле-
творена содеянным, но боится идти дальше. Между тем де-
мократическая литература 60-х годов выдвигает новые во-
просы, призывает к более глубоким и радикальным переме-



 
 
 

нам и оттого оказывается не по вкусу большинству публики,
воспитанной в «эстетических» заветах 40-х годов. Отсюда
все недоразумения между публикой и литературой, отсюда
и жалобы на ее бедность.

Салтыков констатирует, что в составе русской читающей
публики еще слишком невелик удельный вес «новой публи-
ки», то есть читателей из демократической, народной среды.
В этом кругу «потенциальных читателей» слишком слабы
начала самосознания. Интересы этой части публики в значи-
тельной мере связаны с «грубыми выгодами» – жизненными
тяготами, борьбой за материальный достаток, и понятно, что
литература стоит для них пока на заднем плане. Новая пуб-
лика, таким образом, еще не успела воспитать в себе инте-
рес к литературе, тогда как старая растеряла его. Так автор
статьи приходит к внешне парадоксальному, но глубоко об-
думанному выводу: надо говорить не о «бедности» литера-
туры, а о «бедности» читающей публики, не готовой по раз-
ным причинам к восприятию тех идей, какие несет с собой
новое поколение писателей.

Обращаясь к наследию 40-х годов уже в плане литератур-
но-эстетическом, Салтыков стремится объективно характе-
ризовать этот важный период русской литературы. Он видит
заслугу Гоголя и писателей, вышедших из его школы, в том,
что они завоевали для литературы и завещали ей честное об-
ращение со словом и правдивое отношение к действительно-
сти. Однако впоследствии, считает автор статьи «Напрасные



 
 
 

опасения», «дело отрицания» стало выглядеть слишком од-
носторонним, положительный герой дворянской литературы
– тип «лишнего человека» – оказался исчерпанным сполна,
и возникла необходимость в поисках новых типов – «поло-
жительных и деятельных».

Не надо думать, что Салтыков – писатель-сатирик – при-
зывает отказаться от задач отрицания и обличения и присту-
пить к моделированию положительного героя Мысль Салты-
кова иная. Недаром он особо указывает на «расширение аре-
ны правды, арены реализма», как на необходимую предпо-
сылку появления в литературе «новых людей». А в написан-
ной почти одновременно с «Напрасными опасениями» ре-
цензии на «Гражданский брак» Чернявского Салтыков сар-
кастически пишет о литературных деятелях, которые счита-
ют, что «отрицательное отношение к жизненным явлениям
бесплодно» и что «в настоящее время не отрицать и обли-
чать, а любить должно». Главным критерием для него неиз-
менно остается правда жизни.

Салтыков видит, что в отношении героев положительного
закала литература не может похвалиться большими дости-
жениями, она ведет, скорее, «подготовительную работу» в
этом направлении, но Салтыков не считает лишним вступить
в область некоторых догадок и предсказаний, чтобы очер-
тить пути, по каким неизбежно должна пойти, на его взгляд,
демократическая русская беллетристика. Свои прогнозы он
строит на внимательном анализе русского общества в той его



 
 
 

части, которая единственно и способна дать литературе тип
положительного героя. Это, с одной стороны, «воспитыва-
ющая» среда, то есть демократическая разночинная интел-
лигенция, а с другой стороны – среда «воспитываемая», то
есть народ, который стал доступнее для изображения «вслед-
ствие освобождения от внешних тенет», то есть вследствие
отмены крепостного права.

«Воспитывающая среда» или «новые люди» уже были в ту
пору представлены как в революционно-демократической,
так и в консервативно-дворянской беллетристике. Но, рас-
сматривая эти первые наброски портрета нового положи-
тельного героя, Салтыков согласен признать за ними в луч-
шем случае достоинства подготовительных материалов, чер-
новых эскизов. Даже явное непонимание и попытки клеветы
на «новых людей» для автора статьи – симптом того, что ли-
тература не может обойти их или замолчать. Перечисленные
в статье черты «нигилиста», напоминающие, кстати сказать,
в пересказе Салтыкова прежде всего тургеневского Базаро-
ва: неприятие на веру авторитетов, внимание к естествозна-
нию и недоверие к метафизике, бодрость и смелость, при-
нимаемые за «нахальство», – все это можно увидеть в «но-
вых людях» даже сквозь ту грязь, какой забрасывают в сво-
их произведениях героев молодого поколения авторы анти-
нигилистических романов.

Салтыков подробно останавливается на попытках демо-
кратической литературы дать образ положительного героя.



 
 
 

Неудачи в этой области он склонен приписать неумеренной
идеализации, тому «рутинному понятию о добродетели», ко-
торое не уживается с реальной правдой в искусстве. Харак-
теристика героев положительного закала, предстающих в ли-
тературе то «преждевременно состарившимися кадетами»,
то «нищими духом аскетами», относится скорее всего к эпи-
гонам Чернышевского – автора романа «Что делать?». Сал-
тыков мог иметь здесь в виду такие честные, но беспомощ-
ные попытки изображения «нового человека», как романы
Н. Ф. Бажина «Степан Рулёв» («Русское слово», 1864, № 11–
12) и «Чужие меж своими» («Русское слово», 1865, № 1–2),
где очевидна и риторичность замысла, и то, что Салтыков
назвал «картинами нелепого аскетизма». Незадолго до по-
явления статьи «Напрасные опасения» Салтыков резко кри-
тиковал также молодых героев А. Михайлова (Шеллера), за-
раженных, по его словам, «пресным старческим доктринер-
ством» (рецензию на роман А. Михайлова «Засоренные до-
роги» см. в наст. томе, стр. 265).

В статье «Напрасные опасения» Салтыков указал и на
причины, по каким сочувствующие молодым героям писате-
ли испытывают затруднение в изображении типа «нового че-
ловека». Это и внутренняя сложность нового типа людей, и
трудность изображения их деятельности, поскольку условия
русской действительности не дают им вполне развернуться.
Очевиден здесь и намек на цензуру, стесняющую писателя в
его намерениях представить героя «воспитывающей» среды



 
 
 

в действии.
Другой источник положительных начал жизни и новых

художественных типов видит Салтыков в «воспитываемой»
части общества, то есть в народе. Мужик мало-помалу ста-
новится в литературе героем дня, и в качестве примера
плодотворных поисков в этой области Салтыков указывает
на сочинения Решетникова «Подлиповцы» и «Где лучше?».
Это единственные произведения современней беллетристи-
ки, прямо названные в статье «Напрасные опасения».

Известно, что отношение Салтыкова к произведениям Ре-
шетникова не было апологетическим. И хотя он сам редак-
тировал для журнала роман «Где лучше?», а позднее напи-
сал о нем сочувственную рецензию (см. наст. том, стр. 321),
он отдавал себе отчет в ограниченности таланта Решетнико-
ва и многочисленных художественных несовершенствах его
романа. В этом заключалась объективная сложность поло-
жения Салтыкова-критика. Свои интересные теоретические
посылки и литературные прогнозы он лишь в малой мере и
с большими оговорками мог подтвердить практикой совре-
менной ему демократической литературы. Оттого ему при-
ходилось, избегая конкретных названий книг, больше гово-
рить об «общем направлении» и «общем тоне» современ-
ной молодой литературы. Он вынужден был подчеркивать
«подготовительный» характер в обрисовке новых типов и
проблем, подчеркивать значение «собирания материалов» и
т. п., уповая на грядущий взлет литературы в отмеченном им



 
 
 

направлении.
По ряду причин, связанных прежде всего и с конкретны-

ми обстоятельствами идейной борьбы, концепция Салтыко-
ва не учитывала творческих достижений таких писателей его
времени, как Толстой и Достоевский, и это заметно сузило
значение его литературных прогнозов. (Суждение Салтыко-
ва о романе «Идиот» в его рецензии по поводу романа И.
В. Омулевского «Шаг за шагом» («Светлов, его взгляды, ха-
рактер и деятельность») свидетельствует о том, что он умел
преодолевать узость своих позиций и пристрастий.)

Литература 70-х годов лишь в малой мере оправдала на-
дежды Салтыкова, выраженные в статье «Напрасные опасе-
ния». Много лет спустя в одиннадцатом письме к «тетень-
ке» (1882) Салтыков пришел к пессимистическому заключе-
нию, что в литературе по-прежнему нет «ничего цельного,
задуманного, выдержанного, законченного. Одни обрывки,
которые много-много имеют значение сырого материала, да
и то материала несвязанного, противоречивого…».

Сразу же после опубликования статья «Напрасные опасе-
ния» вызвала ряд откликов современников. Журнал «Дело»
во «Внутреннем обозрении» Гдб. (П. Гайдебурова) специ-
ально коснулся этой статьи «Отечественных записок». Кри-
тика «Дела» более всего заинтересовала та сторона статьи
Салтыкова, которая трактовала вопрос об изображении на-
родной жизни, героев из народной среды в литературе. П.
Гайдебуров признавал, что статья «Отечественных записок»



 
 
 

затрагивает вопрос «весьма серьезно». Однако он полеми-
зировал с мыслью Салтыкова, что в изображении современ-
ного мужика «литература может найти новый источник сво-
его могущества и своего влияния в обществе», усматривая
в этом утверждении отголоски славянофильства («Дело»,
1868, № 11, отд. II, стр. 32–35).

Герцен писал Огареву 30–31 октября 1868 г., делясь впе-
чатлением от свежей книжки «Отечественных записок»: «В
«Напрасных опасениях» дует ненависть ко всем, не родив-
шимся от скотоложества «Современника» с Благосветло-
вым, – но не глупо» (А. И. Герцен. Полн. собр. соч., т. 29,
кн. 2, М. 1963, стр. 481). В отзыве Герцена чувствуется недо-
вольство саркастической характеристикой 40-х годов, как
времени «умственного дилетантизма». Это поздняя репли-
ка в полемике Герцена с «Современником» (Добролюбова и
Чернышевского) по поводу «лишнего человека». Тем инте-
реснее, что это не помешало Герцену оценить достоинства
статьи, назвав ее «не глупой».



 
 
 

Комментарии
1.
…в положении хемницеровского «Метафизика». – В басне
И. И. Хемницера «Метафизик» студент, напитавшийся
теоретической премудростью, попав в яму, рассуждает
о философской природе вещей, вместо того чтобы,
воспользовавшись брошенной ему веревкой, выбраться
наверх.

2.
…в нашей жизни в течение последнего десятилетия
произошли такие существенные изменения, которые
отчасти превзошли ожидания цивилизованного
меньшинства…  – то есть реформы повели к изменениям
большим, чем того хотели и ждали дворянские либералы.

3.
…воспитаны на сказаниях о «пупе земли» и «голубиной
книге».  – «Голубиная книга» или иначе «Глубинная» (от
«глубины премудрости», в ней содержащейся)  –
сборник духовных стихов космологического содержания.
Восходящая к апокрифу «Беседа трех святителей»,
она служила долгое время распространенным народным
чтением.

4.



 
 
 

…бледный сколок с различных Рене, Оберманов, Чайльд-
Гарольдов и Вертеров.  – Герои произведений Шатобриана
«Рене» (1802), Сенанкура «Оберман» (1804), Байрона
«Чайльд-Гарольд» (1818), Гете «Страдания молодого
Вертера» (1774).

5.
Эти предания гласят нам: во-первых, что со словом надобно
обращаться честно…  – По-видимому, Салтыков цитирует
здесь по памяти слова Гоголя из «Выбранных мест из
переписки с друзьями»: «Обращаться с словом нужно
честно» (Н. В. Гоголь. Собр. соч. в 7-ми томах, М. 1967, т.
6, стр. 218).

6.
Если мы и видим в области печати уклонения от
честного обращения с словом и от правдивого отношения
к действительности, то уклонения эти принадлежат
исключительно остаткам старой литературы.  – Вероятно,
в первую очередь здесь имеется в виду А. Ф. Писемский
с его антинигилистическим романом «Взбаламученное
море» (1863). Эта характеристика могла относиться и к
таким литераторам 40-х годов, как М. Н. Катков, Н. Ф.
Павлов, А. А. Краевский. О переменах, происшедших с
ними, Салтыков писал в статье «Литературные мелочи» (см.
т. 6 наст. изд., стр. 482).



 
 
 

7.
…под условием уяснения тех положительных типов русского
человека, в отыскивании которых потерпел такую громкую
неудачу Гоголь. – Речь идет о таких персонажах второго тома
«Мертвых душ», как «одаренный божескими доблестями»
муж – помещик Костанжогло, откупщик Муразов, идеальная
Улинька.

8.
Мы все чего-то ждем от Валаамовой ослицы, все думаем, что
именно она, а не другой кто может заговорить. – Согласно
библейской легенде (Числа, XXII, 27–28), ослица Валаама
однажды заговорила, протестуя против несправедливых
побоев. В данном случае образ «Валаамовой ослицы»
употреблен Салтыковым для обозначения дворянского
общества, от которого, по мнению писателя, уже тщетно
ждать новых вкладов в «рост русского человека» и русской
литературы.

9.
…представление о какой-то добродетели, над которой
так язвительно и резонно смеялся Гоголь.  – Имеется в
виду следующее место из гл. XI первого тома «Мертвых
душ»: «А добродетельный человек все-таки не взят в
герои. И можно даже сказать, почему не взят. Потому



 
 
 

что пора наконец дать отдых бедному добродетельному
человеку, потому что праздно вращается на устах слово
«добродетельный человек»; потому что обратили в лошадь
добродетельного человека, и нет писателя, который бы
не ездил на нем, понукая и кнутом, и всем, чем ни
попало; потому что изморили добродетельного человека
до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, а
остались только ребра да кожа вместо тела; потому что
лицемерно призывают добродетельного человека; потому
что не уважают добродетельного человека» (Н. В. Гоголь.
Собр. соч. в 7-ми томах, т. 5, М. 1967, стр. 261–262).

10.
Под свирелью пастушка… – Цитата из стихотворения Г. Р.
Державина «Русские девушки» (1799).

11.
Первый писатель, которому удалось возбудить в публике
вкус к мужику, был г. Григорович.  – Имеются в виду
повести «Деревня» (1846), «Антон-Горемыка» (1847),
романы «Рыбаки» (1853), «Переселенцы» (1855–1856) и др.

12.
…несомненно было жорж-зандовское происхождение его
повествований…  – Имеются в виду произведения Жорж
Санд, написанные в патриархально-сентиментальном духе



 
 
 

и относящиеся к жанру «сельской повести»: «Чертова
лужа» (1846), «Маленькая Фадетта» (1848), «Франсуа-
найденыш» (1848) и др.

13.
…на сцену явился г. Н. Успенский.  – К рассказам Н.
Успенского Салтыков откосился отрицательно и посвятил
им пародию «Полуобразованность и жадность – родные
сестры» («Наша общественная жизнь».  – «Современник»,
1863, № 1–2; см. в наст. изд. т. 6, стр. 34–36).

14.
…единственный элемент, который был способен внести в
нее живую струю… – Салтыков использует здесь выражение
А. Скабического, давшее название его статье «Живая струя
(Вопрос о народности литературы)» (ОЗ, 1868, № 4).
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